
№п/п Мероприятия 

Ежедневно 

1. Работа по оказанию практической социально-педагогической помощи 

воспитанникам ДОО и педагогам 

2. Изучение ситуативных проблем учебно-образовательного процесса 

3. Консультирование родителей, педагогов (по запросу) 

4. Наблюдение за состоянием и внешним видом воспитанников, находящихся на 

внутреннем контроле ДОО 

5. Работа с документацией социально-педагогической деятельности 

6. Индивидуальная работа с воспитанниками, решение текущих проблем 

7. Индивидуальная работа с детьми из семей «группы риска» и СОП 

8. Индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в коррекции (инвалиды, 
ОВЗ) 

9. Обмен информацией социального педагога с воспитателями 

10. Контроль за посещаемостью ДОУ детей из семей «группы риска» и СОП, 

выяснение причин отсутствия 

Еженедельно 

1. Составление еженедельных планов 

Работа с методической литературой. Подготовка к семинарам, родительским 

собраниям. Разработка профилактических мероприятий (планов) 

2. Вовлечение воспитанников в мероприятия, проводимые в ДОУ по плану 

3. Контроль за социумом семей, находящихся в СОП 

4. Работа по корректировке социальных паспортов 

5. Работа над подбором и оформлением материала для информационных 

стендов 

6. Проведение кружковой работы «Развивай-ка» в старших группах 

«Семицветик» и «Почемучки» для детей испытывающих трудности в 

развитии. 

Ежемесячно 

1. Посещение семей воспитанников, находящихся на внутреннем контроле ДОО 

ивСОП 

2. Оформление актов обследования условий проживания в семьях, находящихся 

на внутреннем контроле ДОО и в СОП 

3. Индивидуальные консультации со специалистами социальных служб 

4. Составление характеристик на воспитанников ДОО (по запросу) 

5. Взаимодействие со специалистами социальных служб (совещания, 

совместные рейды, РМО и др .) 

6. Работа над подбором и оформлением материала для проведения родительских 

собраний . Выступление на родительских собраниях 



собраний. Выступление на родительских собраниях 
7. Участие в различных развлекательно-познавательных мероприятиях для детей 
8. Участие в педсоветах, консилиумах, РМО, семинарах 
9. Составление отчётов о работе с семьями «группы риска» и СОП в Отдел 

образования и по запросу специалистов социальных служб 
10. Взаимодействие с педагогами и родителями по реализации ООП ДО детского 

сада (проектная деятельность…) 
Один раз в 

год 
1. Планирование работы на год 
2. Анализ работы за год 
3. Составление документации (соц. паспорта групп и д/с; перспективный план; 

план работы с семьями, находящимися в СОП и на внутреннем контроле 
ДОО) 

4. Посещение семей воспитанников ДОО с целью знакомства с условиями 
проживания и воспитания детей 

5. Оформление актов обследования условий жизни воспитанников по итогам 
посещений 

6. Оформление актов обследования условий жизни воспитанников, находящихся 
на опеке или попечительстве (по мере необходимости, не менее 2 раз в год) 

7. Составление индивидуального образовательного маршрута для детей 
нуждающихся в коррекции (ОВЗ, инвалиды) 

8. Проведение игровых программ для детей в летний период (июль) 
Постановка задач на следующий год 
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